
Право ребенка на образование 
 (Извлечения из основных нормативно-правовых документов). 

 

Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

Ст. 43. п.1. Каждый имеет право на образование. п.2. Гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. п.З. Каждый 

в праве на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, п. 4. Основное общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. 

 

Конвенция о правах ребенка - одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

Ст. 29. Образование ребёнка должно быть направлено: а) на развитие личности, талантов, 

умственных и физических способностей ребёнка; б) на воспитание уважения к правам человека и 

основным свободам, уважения к родителям ребёнка; в) на подготовку ребёнка к сознательной 

жизни; г) на воспитание уважения к окружающей природе. 

 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в ред. от 29.12.2004 г. 

Ст. 5. 1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия 

судимости. 3.Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 6. Государство создаёт гражданам с отклонениями в развитии условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 7. Государство оказывает содействие в получении 

образования гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством 

предоставления им специальных государственных стипендий, вкчючая стипендии для обучения за 

рубежам. Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Ст. 10. Формы получения образования 1. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в 

форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната. 

Ст. 18. Дошкольное образование 1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 

детском возрасте. 3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений. 

Ст. 19. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения 



вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем 

возрасте. 3. Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 

обязательными. 5.Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения -восемнадцать лет. 6. По согласию 

родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения им основного общего образования. 7. По решению органа управления образовательного 

учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 

образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 

опеки и попечительства. 

Ст. 21. Профессиональная подготовка 3. Профессиональная подготовка может быть получена в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования и других 

образовательных учреждениях. 

Ст. 22. 2. Начальное профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования (профессионально-технических и иных 

училшцах данного уровня). 

Ст. 23. 3. Среднее профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (средних специальных учебных заведениях) 

или на первой ступени образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Ст. 24. 2. Высшее профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (высших учебных заведениях). 

Cт. 50. 4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в 

том числе платных) образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, 

на уважение своего человеческого достоинства, насвоОоОу совести, информации, на свооооное 

выражение собственных мнений и убеждений. Граждане Российской Федерации вправе в 

установленном порядке неоднократно получать бесплатное профессиональное образование по 

направлению государственной службы занятости, в случае потери возможности работать по 

профессии, специальности, в случае профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 9. В образовательных 

учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), осуществлются на основе полного государственного 

обеспечения. 10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления 

образованием создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 

обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в 

обгцество. Категории обучающихся, воспитанников, направляемых в указанные образовательные 

учреждения, а также содержащихся на полном государственном обеспечении, определяются 

Правительством Российской Федерации. Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются 

в указанные образовательные учреждения органами управления образованием только с согласия 

родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших возраста 

одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, 

обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и профессиональную 

подготовку. Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляются 

только по решению суда. 



Ст. 52.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними 

основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

 

Семейный Кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ 

Cт. 63. п.1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии свога детей, п.2. Родители обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители с учётом мнения детей 

имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми 

основного общего образования. 

 

           Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. М 124-ФЗ 

Ст. 9. п. 1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребёнка в семье, 

образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребёнка. 
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